Справка об условиях для охраны здоровья учащихся в технологическом лицее
в соответствии со статьями 41 и 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Условия для охраны здоровья
обучающихся
Оказание первой медико-санитарной
помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны
здоровья

Организация питания обучающихся

Наличие условий для охраны здоровья
обучающихся
Да. В Технологическом лицее имеется
кабинет медицинской профилактики.
Кабинет – длина – 5,75, ширина – 4,4,
общая площадь – 25,3 кв.м., наличие
горячей и холодной воды. Проведен
косметический ремонт.
Наличие оборудования:
- стол для кабинета врача – 2 шт.
- стул – 2 шт.
- шкаф медицинский стеклянный – 2
шт.
- шкаф для докуметов – 1 шт
- кушетка медицинская – 2 шт
- ростомер – 1 шт
- шкаф сушильный стерилизационный
сухожарочный – 1 шт
- столик медицинский – 2 шт
- тележка медицинская
инструментальная – 3 шт
- носилки медицинские – 1 шт
- ширма медицинская односекционная –
2 шт
- облучатель медицинский
бактерицидный – 2 шт
- плантограф детский в комплекте – 1
шт
- набор фельдшерский НФСМП в сумке
– 1 шт
- весы медицинские – 1 шт
- спирометр сухой портативный – 1 шт.
Организуется на основании Положения
по
организации
питания.
Для
организации
питания
имеется
пищеблок; столовая полного цикла.
Образовательная
организация
обеспечена достаточным количеством
работников
пищеблока.
Питание
организовано рационально: соблюдается
режим питания, строго выполняются

Определена оптимальная учебная
нагрузка, режим учебных занятий и
продолжительность каникул

Пропаганда здорового образа жизни и
обучение навыкам здорового образа
жизни; соблюдение требований
охраны труда

Организация и создание условий для
профилактики
заболеваний
и
оздоровления
обучающихся;
для
занятия ими физической культурой и
спортом

натуральные
нормы
питания,
проводится витаминизация 3-го блюда,
соблюдается
питьевой
режим,
правильно расставляется мебель, для
мытья рук оборудованы раковины с
холодной и горячей водой. Расписание
занятий предусматривает 1 перерыв 30
минут для питания учащихся.
Да. Годовой учебный план, календарный
учебный график, расписание занятий,
режим и распорядок дня разработаны в
соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях».
Да. Учреждением реализуются:
-программа пропаганды здорового
образа жизни и профилактики вредных
привычек «Здоровье»
-образовательная программа «Разговор о
правильном и здоровом питании»
-программа
формирования
экологической культуры, здорового
безопасного образа жизни
-программа
духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на
ступени НОО
-программа по профилактике детского
ДДТ
-программа «Полезная прививка»
Да.
Учреждением
реализуются
мероприятия для обеспечения охраны
здоровья обучающихся: создание и
реализация
здоровьесберегающих
условий, постоянный контроль над
соблюдением температурного режима,
проветривание помещений. Система
физкультурно-оздоровительной работы
включает:
профилактические
и
физкультурно-оздоровительные
мероприятия. Сохранение физического
здоровья обучающихся неразрывно
связанно с их психическим здоровьем,
эмоциональным
благополучием,

Прохождение
обучающимися
в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
периодических
медицинских
осмотров и диспансеризации.
Профилактика и запрет курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
их
прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ

Обеспечение
безопасности
обучающихся во время пребывания в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность

Профилактика несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания

проводятся занятия с педагогомпсихологом, социальным педагогом.
Медицинские
осмотры
и
диспансеризация
обучающихся
проводится
специалистами
Оренбургской РБ в соответствии с
графиком в течение всего учебного года.
В Технологическом лицее ведется
планомерная работа по выполнению
комплекса
дополнительных
профилактических
мероприятий,
направленных на профилактику и
запрещение курения, употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров
и аналогов и других одурманивающих
веществ:
родительские
лектории,
встречи
со
специалистами,
анкетирование по различным темам
здоровьесбережения, наркомании.
Да.
В
учреждении
ведется
систематическая работа по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности:
разработан
паспорт
антитеррористической защищенности;
ежедневно работники Технологического
лицея и сторожа обходят здание и
территорию с целью обнаружения
опасных предметов. С работниками
учреждения систематически проводятся
инструктажи по охране жизни и
здоровья обучающихся и пожарной
безопасности, а также практическое
обучение по эвакуации из здания в
случае
ЧС.
Здание
учреждения
обеспечено автоматической пожарной
сигнализацией,
системой
видеонаблюдения, кнопкой тревожной
связи. По периметру учреждения
имеется забор. Допуск в учреждение
осуществляется при наличии документа,
удостоверяющего личность.
Да.
Работа
по
предупреждению
несчастных случаев с обучающимися
предусматривает решение нескольких

вопросов:
направленное
в организации, осуществляющей важных
воспитание у учащихся и педагогов
образовательную деятельность
умения распознавать травмоопасные
ситуации и избегать их; устранение
неблагоприятных условий среды, в
которой
протекает
3
жизнь
обучающихся;
четко
выполняются
требования безопасности к оснащению
учебных кабинетов и территории;
весной
и
осенью
проводятся
мероприятия по уборке мусора, вырубки
сухих и низких веток деревьев; в зимний
период проводятся мероприятия по
очистке от снега и сосулек крыш,
дорожек, ступенек крыльца, наружных
лестниц от снега и льда, посыпанию
песком; проводятся инструктажи с
обучающимися
по
вопросам
безопасного поведения на переменах;
осуществляется
контроль
за
безопасностью жизни и здоровья
обучающихся во время проведения
мероприятий.
Проведение
санитарно- В течение учебного года проводится
работа
по
противоэпидемических
и систематическая
профилактике
инфекционных
профилактических мероприятий
заболеваний: грипп, ОРЗ и ОРВИ. Кроме
классных часов, на которых классные
руководители
объясняют
причины
распространения гриппа, симптомы и
пути профилактики, первой помощи, на
уроках учителя-предметники проводят
пятиминутки, с беседами. Ведется
систематический
контроль
за
санитарным состоянием и содержанием
территории
учреждения,
за
соблюдением правил личной гигиены
учащихся и педагогов, за работой по
организации
и
проведению
профилактической
и
текущей
дезинфекции, а также контроль за
полнотой ее проведения.
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